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ПРАКТИКА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

В условиях экономического кризиса традиционные способы 
решения проблем становятся более дорогостоящими. Особенно 
это проявляется в таможенной сфере, где принимаются реше-
ния, которые могут иметь стратегическое значение для всех по-
следующих поставок.

Практику таможенного права и внешнеторгового регу-
лирования «Пепеляев Групп» представляют эксперты 
с большим опытом работы в таможенных органах и 
крупных международных компаниях, способные оказать 
поддержку в рамках комплексных проектов в России и 
за рубежом. Рекомендации наших специалистов в боль-
шинстве случаев позволяют исключить все таможен-
ные риски. Тем не менее при необходимости мы готовы 
представлять интересы клиента в судебных или админи-
стративных органах.

84 клиента

147 проектов

17 судебных дел  
(в 15 из них решения вынесены 
в пользу клиентов, в одном сумма 
штрафа снижена до минимума, еще 
в одном клиент отказался от дела)

3 уголовных дела  
(все они успешно закрыты)

72 клиента

110 проектов

48 судебных дел  
(в 46 из них решения вынесены 
в пользу клиентов. В случае 
с проигранным делом клиент созна-
тельно пошел на процесс, чтобы 
потянуть время, необходимое для 
сбора денег на уплату штрафа)

69 клиентов

135 проектов

36 судебных дел  
(в 33 из них решения вынесены 
в пользу клиентов)

4 заключения по уголовным делам, 
возбужденным против сотрудников 
клиентов в связи с предполагае-
мыми таможенными нарушениями

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), высшие 
судебные инстанции и федеральные органы власти 
привлекают наших юристов в качестве экспертов 
для разработки и усовершенствования таможенного 
законодательства и выработки единых подходов к 
его применению. Наши юристы – активные эксперты 
при РСПП, ТПП России, «Деловой России», Агент-
стве стратегических инициатив (АСИ), привлекаются 
для экспертных консультаций ЕЭК, Государственной 
Думой, Верховным Судом РФ, профильными министер-
ствами и ведомствами.

Ключевые клиенты практики:

2014 2015 2016

Александр Косов,   
партнер «Пепеляев Групп»:

 • участвовал в разработке Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 
№ 18 «О некоторых вопросах применения 
судами таможенного законодательства»;

 • включен в рабочую группу по разработке 
проекта постановления Пленума Верховного 
Суда РФ о судебной практике по делам 
о контрабанде.

Активное  участие  
в законотворческой 

деятельности

Разработана концепция новых 
правил применения режима 

«промышленной сборки» круп-
ными автопроизводителями. 
Проект приказа согласован 

и утвержден Минпромторгом 
России, Минэкономразвития 

России, Минфином России 
и Федеральной таможенной 

службой (ФТС) России

Подготовлены редакции от-
дельных статей, глав Тамо-

женного кодекса Таможенного 
союза и Федерального закона 

«О таможенном регулировании 
в Российской Федерации»

Юристы «Пепеляев Групп» 
инициировали принятие 
Евразийской экономиче-

ской комиссией Рекоменда-
ций в целях снятия право-
вой неопределенности по 
случаям, в которых лицен-
зионные платежи (роялти) 

не должны облагаться 
таможенными платежами

Эксперты компании уча-
ствовали в разработке 
отдельных глав Таможен-
ного кодекса Евразийского 
экономического союза, при-
нятого 11.04.2017

Практика приняла участие 
в разработке трех Решений 
Совета ЕЭК, необходимых 
для ввоза и вывоза товаров 
в рамках Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, а также Поста-
новления Правительства 
РФ от 05.06.2017 № 682

Александр Косов прини-
мал участие в разработ-
ке Федеральных законов 
от 23.06.2016 № 207-ФЗ 
и № 213-ФЗ, которыми вне-
сены изменения в главу 16 
КоАП РФ в целях обеспече-
ния адекватности и справед-
ливости наказания за нару-
шения таможенных правил
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ

Юристы «Пепеляев Групп» разработали опти-
мальный сценарий ввоза оборудования с учетом 
его специфики, возможности транспортировки 
в собранном виде, договорных отношений 
клиентов с поставщиками оборудования или его 
отдельных частей и компонентов, а также графика 
поставок частей оборудования. При разработке 
схемы ввоза также учитывались следующие 
факторы: классификация всего оборудования и 
его отдельных частей и компонентов под кодами 
ТН ВЭД, возможность применения нулевых ставок 
ввозных таможенных пошлин и НДС в отношении 
технологического оборудования, не производи-
мого в России, необходимость получения доку-
ментов, подтверждающих соответствие ввози-
мого оборудования, его частей и компонентов 
требованиям технических регламентов, особен-
ности определения их таможенной стоимости, 
возможность и таможенные требования в случае 
осуществления ремонта условно выпущенного 
оборудования и его утилизации. 

О1 О2 

О4

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ 
ВВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ КРУП-
НОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Специалисты практики оказали юридическую 
помощь по выделению специального кода по 
ТН ВЭД ТС с нулевой ставкой ввозной пошлины 
в отношении оборудования для производства 
легковых машин. Результатом данной работы 
стало Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 852 «О внесении изменений в единую 
Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единый 
таможенный тариф Таможенного союза в отно-
шении отдельных видов конвейеров для исполь-
зования в производстве моторных транспортных 
средств товарных позиций 8701–8705». Также был 
реализован проект по установлению и продле-
нию действия нулевой пошлины в отношении 
компрессоров, используемых при производстве 
холодильников. Результатом данной работы стали 
Решения Евразийской экономической комиссии от 
22.10.2013 № 233 и от 19.11.2013 № 83. 

В интересах корейского инвестора юристы «Пепе-
ляев Групп» провели анализ существующих мер 
государственной поддержки автопроизводителей 
на федеральном и региональном уровнях, а также 
условий, рисков и преимуществ подписания специ-
ального инвестиционного контракта (СПИК). На 
основании результатов анализа наши специалисты 
предоставили клиенту юридическую поддержку при 
проведении переговоров с российским партнером, 
в результате которых было заключено соглашение 
о сотрудничестве.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ В ПРОЕКТАХ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ СТАВОК ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕН-
НОЙ ПОШЛИНЫ 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 
С МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ

По заказу Фонда «Сколково» юристы практики 
таможенного права подготовили проекты докумен-
тов и соглашений, необходимых для исполнения 
Решения Правительства РФ от 05.05.2011 № 339, 
устанавливающего процедуру возмещения ввозных 
пошлин и НДС, уплачиваемых участниками проекта 
по созданию и обслуживанию инновационного 
центра «Сколково».

О3
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВВОЗНЫХ ПОШЛИН И НДС ДЛЯ ИННОЦЕНТРА 
«СКОЛКОВО»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
КЛИЕНТОВ ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ 
РЕШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ  
ОРГАНОВ

Юристы «Пепеляев Групп» успешно предста-
вили интересы производителя электроники 
в суде. В предварительном решении карманный 
ПК был классифицирован по коду 8527 13 990 0 
с 10-процентной ставкой пошлины. Благодаря 
усилиям наших специалистов клиенту удалось 
доказать неправильность такой классифика-
ции и обязать таможенный орган принять новое 
решение с отнесением данного устройства 
к товарной позиции 8471 ТН ВЭД. 

Специалисты практики таможенного права 
успешно представили интересы крупного дистри-
бьютора оборудования в Федеральной тамо-
женной службе России и в досудебном порядке 
обжаловали постановление об административ-
ном правонарушении по факту недекларирова-
ния товаров. Решением ФТС России указанное 
постановление таможенного органа признано 
незаконным и отменено.

О3 О4
ОБЖАЛОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
О КЛАССИФИКАЦИИ КАРМАННОГО ПЕРСОНАЛЬ-
НОГО КОМПЬЮТЕРА (КПК) 

ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО ФАКТУ НЕДЕКЛАРИ-
РОВАНИЯ ТОВАРОВ

Уникальность дела заключалась в том, что в каче-
стве оснований принятия решений о корректи-
ровке таможенной стоимости комплектующих для 
сборки телевизоров таможня указала несколько 
факторов: влияние взаимосвязи между продавцом 
и покупателем товаров на их стоимость, наличие 
условий, влияние которых на стоимость сделки 
нельзя количественно определить, и необходи-
мость включения лицензионных платежей, уплачи-
ваемых за использование товарного знака путем 
его нанесения на готовую продукцию, в тамо-
женную стоимость ввозимых комплектующих. На 
момент принятия судебных решений по этому делу 
отсутствовала как судебная практика, так и офици-
альные разъяснения уполномоченных органов по 
вопросам включения лицензионных платежей в 
таможенную стоимость ввозимого сырья и компо-
нентов. Юристам «Пепеляев Групп» удалось дока-
зать необоснованность претензий таможни. 

О1 О2 УСПЕШНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ТАМОЖНИ 
О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Юристы «Пепеляев Групп» успешно предста-
вили интересы компаний, оказывающих услуги в 
области добычи полезных ископаемых. В рамках 
обжалования решений Сахалинской таможни по 
отказу в применении таможенных льгот подряд-
чику в отношении товаров, ввезенных для СРП 
«Сахалин-2», нашим специалистам удалось сфор-
мировать положительную судебную практику для 
импортеров, которая впоследствии распростра-
нилась и на СРП «Сахалин-1».  Кроме того, юристы 
практики обжаловали в арбитражном суде реше-
ние таможенного органа об отказе в применении 
таможенной льготы в отношении оборудования, 
ввезенного в качестве вклада в уставный капитал. 
Благодаря усилиям наших специалистов клиенту 
удалось избежать уплаты дополнительно начис-
ленных платежей в размере 20 млн долл. США.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ТАМОЖЕННЫМ ЛЬГОТАМ 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛОК 
С УЧЕТОМ ТАМОЖЕННОГО, 
ВАЛЮТНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Специалисты практики осуществили таможенный 
комплаенс импортной деятельности двух россий-
ских компаний крупной FMCG-группы. Наши 
юристы разработали рекомендации по минимиза-
ции таможенных рисков, оптимизации таможенных 
платежей и уменьшению прочих расходов, связан-
ных с выполнением таможенных формальностей, 
которые были успешно внедрены клиентом.

О5 О6 ТАМОЖЕННЫЙ КОМПЛАЕНС КРУПНОЙ КОМПА-
НИИ FMCG-СЕКТОРА 

В интересах официального дистрибьютора 
международного производителя электро-
техники юристы «Пепеляев Групп» провели 
оценку отрицательных таможенных последствий 
пересортицы и излишков, а также разработали 
варианты для их минимизации. В результате 
наши специалисты инициировали внесение 
изменений в ст. 16.2 КоАП РФ в части освобож-
дения от ответственности в случае доброволь-
ного внесения лицом изменений и дополнений в 
таможенную декларацию.

ОЦЕНКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ ПЕРЕСОРТИЦЫ И ИЗЛИШКОВ

Юристы «Пепеляев Групп» консультировали 
клиентов по ряду вопросов, связанных с тамо-
женным регулированием, среди которых: 
таможенные льготы, применяемые в особых 
(специальных) экономических зонах (ОЭЗ), на 
свободных складах, территориях опережающего 
развития (ТОР); таможенные последствия приме-
нения агентских (комиссионных) моделей поста-
вок товаров, использования консигнационных 
соглашений, лизинговых договоров; возможность 
ввоза и вывоза коммерческих партий товаров 
филиалами иностранных организаций, ввоза 
товаров в качестве вклада в уставный капитал 
иностранного инвестора.

О1 О2 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТАМОЖЕННЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ БИЗ-
НЕС-МОДЕЛЕЙ

Для ряда крупных российских компаний, осущест-
вляющих ввоз и производство товаров, маркиро-
ванных товарными знаками, и заключивших для этих 
целей лицензионные соглашения с правообладате-
лями, юристы «Пепеляев Групп» подготовили заклю-
чения по вопросам включения лицензионных плате-
жей в таможенную стоимость ввозимых товаров. При 
подготовке заключений наши специалисты разра-
ботали для каждой из компаний аргументы, которые 
могут быть использованы с целью подтверждения 
отсутствия необходимости включения роялти 
в таможенную стоимость. Также были оценены риски, 
связанные с таким невключением. Юристы практики 
провели оценку различных способов включения 
роялти в таможенную стоимость, проанализировали 
преимущества и недостатки каждого из способов 
и предоставили рекомендации для переговоров 
с таможенными органами.

ОЦЕНКА ТАМОЖЕННЫХ И НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕД-
СТВИЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ 

По запросу крупной фармацевтической компа-
нии юристы практики провели анализ таможен-
ных и налоговых последствий реструктуризации 
поставок товаров в связи с приобретением нового 
бизнеса, а также товаров, поставляемых в рамках 
трехсторонних сделок из Европейского союза 
в страны СНГ без фактического ввоза в Россию.

По запросу американского производителя компью-
терной техники юристы «Пепеляев Групп» оказали 
комплексную юридическую поддержку, связанную 
с получением предварительных решений о класси-
фикации различных видов моноблоков по кодам ТН 
ВЭД, которым соответствует нулевая ставка ввозной 
таможенной пошлины.

О4О3
ПОДГОТОВКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ РОЯЛТИ В ТАМОЖЕН-
НУЮ СТОИМОСТЬ ИМПОРТИРОВАННЫХ ТОВАРОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПО ТН ВЭД
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ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
В ХОДЕ ТАМОЖЕННЫХ  
ПРОВЕРОК ДО И ПОСЛЕ  
ВЫПУСКА ТОВАРОВ

Юристы «Пепеляев Групп» оказали юридиче-
скую поддержку российской дочерней компа-
нии известного корейского автопроизводителя 
при подготовке документального подтвержде-
ния экономической обоснованности снижения 
закупочных цен на автомобили. Наши специ-
алисты подготовили проекты ответов на запросы 
таможенных органов, пояснения, а также письмо 
в таможенные органы относительно политики 
ценообразования клиента. Благодаря усилиям 
юристов «Пепеляев Групп» клиенту удалось 
избежать корректировки таможенной стоимости 
автомобилей в досудебном порядке.

О1 О2 

О4

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ТАМО-
ЖЕННОЙ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ В ДО-
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Специалисты «Пепеляев Групп» подготовили 
для клиента документы, подтверждающие 
отсутствие влияния взаимосвязи на стоимость 
ввозимых товаров. Благодаря этому клиенту в 
ходе таможенной проверки удалось обосновать 
существенное снижение закупочных цен в связи 
с переходом с поставок независимым россий-
ским покупателям на поставки товаров своему 
дистрибьютору.

Юристы «Пепеляев Групп» оказали правовую 
поддержку крупному оператору сотовой связи в 
рамках таможенной проверки, организованной 
Федеральной таможенной службой России в отно-
шении товаров иностранного производства, приоб-
ретенных клиентом у других российских постав-
щиков. В результате предпринятых мер удалось 
доказать соответствие приобретенных товаров 
сведениям, указанным в таможенных декларациях, 
и снять с них арест. Благодаря усилиям наших 
специалистов угроза приостановления клиентом 
своей деятельности была предотвращена.

РАЗРАБОТКА ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ ДЛЯ НЕМЕЦ-
КОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, ПОЗВО-
ЛИВШЕЙ ИЗБЕЖАТЬ ПРЕТЕНЗИЙ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОВЕР-
КИ И СНЯТИЕ АРЕСТА С ТОВАРОВ

Юристы практики успешно представили интересы 
поставщика телекоммуникационного оборудо-
вания в таможенном органе, который проводил 
проверку в отношении товаров, приобретенных 
клиентом у иностранного поставщика на усло-
виях DDP. Нашим специалистам удалось выяснить, 
каким образом были ввезены товары, и предста-
вить документы, подтверждающие их таможенное 
декларирование. 

О3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРО-
ВАНИЯ ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ КЛИЕНТОМ

«ВЫДАЮЩАЯСЯ КОМАНДА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНТЕРЕСЫ ИНОСТРАННЫХ 
КОМПАНИЙ ПЕРВОГО 
ЭШЕЛОНА, А ТАКЖЕ КРУПНЫХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ». 

CHAMBERS EUROPE, 2018
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КОМАНДА

АЛЕКСАНДР КОСОВ

Партнер,
канд. юрид. наук

Специализация
Александр специализируется в области таможенно-
го, валютного и внешнеэкономического регулирования, 
включая правила ВТО, более 19 лет. Имеет большой опыт 
работы в таможенных органах, включая Правовое управ-
ление ФТС России, а также в международной аудиторской 
компании. 

Оказывает правовую помощь клиентам по вопросам 
структурирования сделок и бизнес-моделей с учетом 
внешнеторгового регулирования, возможности измене-
ния ставок таможенных пошлин, таможенной стоимости, 
классификации товаров для таможенных целей, приме-
нения таможенных льгот и преференций, использования 
упрощенных таможенных процедур, валютного контроля, 
технического регулирования, защитных мер, субсидий, а 
также при обжаловании решений таможенных органов в 
досудебном и судебном порядке, нормативных право-
вых актов, в том числе в Суд Евразийского экономиче-
ского союза.

Ключевые достижения
Профессиональный опыт Александра включает защиту 
клиентов более чем в 300 делах для крупнейших россий-
ских и иностранных компаний.

Среди важнейших проектов Александра можно выделить 
следующие:

• разработка нормативного акта по режиму промыш-
ленной сборки для крупных автопроизводителей 

a.kosov@pgplaw.ru

и помощь при заключении соглашений для шести 
компаний;

• выделение кода по ТН ВЭД ТС с нулевой ставкой 
ввозной пошлины в отношении оборудования для 
производства легковых машин; 

• в результате подготовки документов, подтверждаю-
щих отсутствие влияния взаимосвязи на стоимость 
товаров, в досудебном порядке удалось снять пре-
тензии таможенных органов в связи с существенным 
снижением закупочных цен в результате перехода 
от поставок независимым дистрибьюторам к по-
ставкам российской «дочке» клиента;

• успешное представление интересов крупного россий-
ского производителя при обжаловании в арбитраж-
ный суд решения таможни об отказе в применении 
таможенной льготы на сумму около 20 млн долл. США. 

Крупнейшие клиенты
FIFA, Samsung, Renault, P&G, Sanofi, Совкомфлот

Отзывы
Chambers Europe: «По мнению клиентов, опрошенных экс-
пертами, "юристы копают глубоко, чтобы найти значимые 
детали", компанию также отличает "гибкая команда, кото-
рая понимает потребности клиента"». 

«КЛИЕНТЫ НЕИЗМЕННО 
ОПИСЫВАЮТ 
РАБОТУ ЮРИСТОВ 
КАК ОТЛИЧНУЮ 
И БЕЗУПРЕЧНУЮ». 

IFLR1000, 2016
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О Компании
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О КОМПАНИИ

2019-й

2002-й
Год основания 
компании

160267

19 15

ЮристовСотрудников

Среди наших юристов 23 доктора  
и кандидата юридических наук.

Юристы «Пепеляев Групп» постоянно 
привлекаются к законопроектной  
и экспертной работе в высших органах 
власти, участвуют в создании благо- 
приятного для бизнеса правового 
климата в стране.

1500 719

150 5

Клиентов ОфисовОбласти практики Рейтинги

Москва 
Санкт-Петербург
Красноярск
Владивосток 
Южно-Сахалинск  
Пекин 
Шанхай

• Налоговое право
• Валютное регулирование 
• Бюджетное право
• Административно-правовая 

защита бизнеса
• Корпоративное право / M&A
• Антимонопольное регулирование
• Коммерческое право
• Банковское и финансовое право
• Недвижимость и строительство
• Разрешение споров и медиация
• Международные суды и арбитраж
• Банкротство
• Интеллектуальная собственность
• Таможенное право
• Трудовое и миграционное право
• Правовая защита информации
• Семейное и наследственное право
• Уголовно-правовая защита бизнеса
• Услуги частным клиентам

Москва 

• Налоговое право
• Таможенное право
• Корпоративное право
• Коммерческое право
• Недвижимость и строительство
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География услуг Пепеляев Групп pgplaw.ru
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ГЕОГРАФИЯ  
УСЛУГ

ПЕПЕЛЯЕВ
ГРУПП

TAXAND

TERRALEX

 

Санкт-Петербург

Красноярск
Южно-Сахалинск

Москва

Шанхай

Пекин

Владивосток

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ CHINESE DESK

Российские офисы «Пепеляев Групп» располо-
жены в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Владивостоке и Южно-Сахалинске. 

Что дают клиентам наши региональные офисы?

• Знание местной специфики.

• Оперативность.

• Разумные цены. 

• Представительства в Пекине и Шанхае.

• Сопровождение китайских инвесторов 
в России и российских инвесторов в Китае. 

• Наличие стратегических партнеров 
на китайском рынке.

• Комплексная юридическая поддержка.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫKOREAN DESK

• Оказание юридических услуг корейским ком-
паниям в России и российским инвесторам 
в Корее.

• «Пепеляев Групп» — член крупнейшей между-
народной юридической ассоциации TerraLex.

• «Пепеляев Групп» входит в ключевую  
консалтинговую группу в области налогообло-
жения — Taxand. 

• Эффективное взаимодействие с партнерами — 
лидерами в своих юрисдикциях.

• Комплексное управление проектом, координа-
ция всех вопросов одним менеджером.

16
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КЛИЕНТЫКЛИЕНТЫ

ЭНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРCЫ

ТРАНСПОРТ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

БАНКИ, ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ 
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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